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Возможен ли сад без гвоздик?
Наверное, да.
Однако если вы любите пионы и розы,
карликовые хвойные и миниатюрные кустарники,
хосты, ирисы и лилейники,
то гвоздики в вашем саду не будут лишними.
Для всех перечисленных выше растений
лучшего, чем гвоздики,
партнера в июне-июле не найти.
Но это не единственная роль гвоздик.
Они и солировать могут,
если речь идет о каменистом садике.
Могут с колокольчиками, ромашками и травами
изобразить душистый луг.
А вместе с тимьянами, живучками и очитками живописную полянку-ковер.
Поговорим же о гвоздиках,
растениях, которые открывают дверь в лето
и позволяют без особых усилий
сделать сад более ароматным,
нежным и деликатным.
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кажется тяжеловатым, в саду вызывает
восторг. Лилии, табак,
гелиотроп, и конечно,
гвоздики в саду просто необходимы. Аромат большинства гвоздик не расслабляет, а тонизирует.
Он густой и немного горький, если речь идет о самой популярной гвоздике
перистой (махровой,
нежно-розового цвета). А
у ее родственницы из сортосмеси Сладость, напротив, довольно мягкий,
действительно сладковатый запах.
Самым красивым, феноменально насыщенным
и сложным ароматом обладает гвоздика гибридГвоздика песчаная
ная Дыхание Любви. Посейте ее в разных уголках
сада, и она будет долго
во
оздичномуу классически «водить за нос» ваших го- ная и тонкая. Резковато и гвоздичному
або легко и приятно стей. Потянет к себе и властно благоухает гвоз- Шабо,
гвоздика песчаная, неж- д и к а т у р е ц к а я , п о - гренадин.
Есть гвоздики, которые
практически не пахнут.
Например, гвоздика амурская. Но этот недостаток
она с лихвой восполняет
обильным цветением и неприхотливостью. Впрочем, отсутствие у цветка
аромата для многих скорее достоинство, нежели
изъян. В таком случае стоит обратить внимание на
гвоздику китайскую, которую используют как летн множество преник. У нее
Гвоздика гибридная
красны
ы сортов, и выраскрасных
Дыхание Любви
е совсем несложно.
тить ее
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У гвоздики богатая история, ее «имя» связано с
множеством легенд и реальных событий. «Крестным отцом» гвоздики считается один из первых
древнегреческих естествоиспытателей Теофраст. Все тогда было пронизано божественным, и
Теофраст дал растению
«имя» «Цветок Зевса» или
«Божественный цветок».
Вполне возможно, и даже
наиболее вероятно, что
чести так называться гвоздика удостоилась благодаря своему замечательному аромату.
В книге Николая Золотницкого «Цветы в легендах
и преданиях» приведено
множество любопытных
историй, связанных с
гвоздикой. Так, Людовик
IX Святой пытался лечить
крестоносцев от чумы отваром из гвоздики. Некоторым помогало, но сам
король, увы, не смог избежать плачевной участи: чудесный эликсир не спас
своего создателя. Во времена Французской революции люди, шедшие на
эшафот, украшали себя
красной гвоздикой, желая
показать, что умирают за
короля. Наполеон I избрал

цвет гвоздики цветом ленты высшего французского
знака отличия - ордена
Почетного легиона. Позже
роялисты сделали своей
эмблемой белую гвоздику, и Франция XIX века получила такой же красивый
символ противостояния,
как и Англия XV века. Только в Англии это были розы, а во Франции гвоздики. Венок из историй про
гвоздику можно плести,
наверное, бесконечно, но

лучше почитать первоисточник. У Золотницкого
это описано живо и увлекательно. Гвоздика была
любима и знатью, и простым народом. Ее обожали и воспевали в разных
странах Европы - от Англии до Испании.
Но вернемся к разговору об «имени». Вернее, об
«именах». Как известно,
Линней сохранил за гвоздикой статус божественной, то есть дал ей родо-
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вое название Dianthus (Di «Зевс», anthos - «цветок»).
Однако мы-то называем
это растение не диантусом, а гвоздикой. Почему?
Тут свою роль сыграло ассоциативное мышление. И
опять на первом месте
оказал
оказался аромат. Началось с того, что запах
цветка
а напомнил кому-то
арома
ат пряности (высуаромат
шенны
ых бутонов гвоздичшенных
ного д
де
дерева). А эти бутоны,, в свою
св
с
очередь, в миниатюре повторяли форму
кованых гвоздей. С каких
времен это пошло, трудно
сказать. Известно, что в
польский язык слово пришло из немецкого, а в русский - из польского, причем в виде уже вполне понятного gwozdzik.
Наверное, кому-то будет любопытно узнать,

Гвоздика перистая махровая

Турецкая гвоздика

что англичане,, которые
р
б
обожают
гвоздики, дали
разным видам свои имена. Турецкая гвоздика sweet-william. Происхождение названия связано с
именем герцога Кумберленда, разгромившего
шотландцев в битве при
Каллодене. Кстати, шотландцы называют эту
гвоздику не «сладкий Вилли», а «вонючий Билли»,
видимо, в память о том,
как жесток был Уильям
Кумберленд с врагами короля. Гвоздика перистая
в Великобритании - pink,
голландская - clove pink, а
крупноцветковая
carnation. Есть еще слово - gillyflowers. Оно относится к гвоздикам вообще
и, возможно, созвучно назван
и
званию
месяца июль
(july),, в котором гвоздики
массо
о цветут.
массово
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здикой называют Dianthus
caryophyllus, гвоздику
голландскую, а также ее
разновидности - Шабо и
гренадин. Но кто скажет,
что гвоздики турецкая и
перистая не садовые? В
классической литературе
они описаны как обязательный элемент декоративного оформления цветников. А гвоздики Альвуда, китайская, пышная?
Так что не будем придираться к словам. Здравый
смысл подсказывает, что
садовыми позволительно

считать разнообразные
виды, формы и сорта, которые вызывают у цветоводов интерес и симпатию.

Гвоздика травянка

С другой стороны, цветовод цветоводу рознь. Для
одних пока еще диковина
гвоздика сероватоголубая, а для других
вполне нормально подарить другу деленку гвоздики сосноволистной.
Гуляя по частным российским садам, можно составить такой список гвоздик,
что он и на странице не
уместится. Ну а чтобы перечислить сорта, пришлось бы издавать отдельную брошюру. Поэтому ограничимся лишь
распространенными и популярными видами и сортами. Преимущество такого подхода в том, что у
нас не возникнет никаких
трудностей с приобретением семян. Все, что приглянется, сразу посеем и
буде любоваться.
будем
Бо
о
Большинство
гвоздик мно
ог
многолетники.
Как одно-
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летние в садах средней
полосы издавна выращивают гвоздику китайскую, ее разновидность
гвоздику Геддевига, а
также гибрид голландской
и китайской - гвоздику
Шабо. Многочисленные
сорта этих гвоздик очень
хороши в букетах, особенно Шабо, которая способна сохранять свежесть в
вазе больше недели. Распространенные двулетние
виды - гвоздика турецкая (бородатая) и разновидность голландской У гвоздики турецкой есть некоторые особенности. При
позднем посеве (конец июня июль) она ведет себя не как
двулетник, а как «трехлетник», то есть на второй год
образует только мощную розетку, а цветет на третий. Чтобы получить хорошее цветение на второй год, турецкую
гвоздику надо сеять в мае самом начале июня.

Гвоздика амурская

гренадин. Строго говоря,
и турецкая гвоздика, и
гренадин - тоже многолетние растения. Как двулетник их содержат из-за
того, что наивысшей де-

Гвоздика
серовато-голубая

коративности они достигают на второй год после
посева.
Выбор многолетних
гвоздик, способных поддержать самые разные интересы цветоводов, очень
широк. Для бордюров хороши перистая (венгерка)
и Альвуда, для цветников
в разных стилях подойдут
гвоздики гибридная,
амурская и многие другие. Для оформления гравийных отсыпок и дорожек - травянка, песчаная.
Для альпинариев - гвоздики серовато-голубая,
альпийская, ползучая.
Не стоит забывать и про
такие виды, как гвоздика
Кнаппа, картузианская,
Фишера. Они внесут разнообразие и порадуют
продолжительным цветением. Гвоздики Кнаппа и
картузианская цветут весь
июль, а Фишера - почти до
осени.
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растениями мне не понравилось сажать гвоздики,
зашла в тупик. Так ничего
и не припомнила. Все, что
растет на дренированной
почве и любит солнце, от
мала до велика, с гвоздиками сочетается. Надо
только пропорции соблюдать.
Одно из моих детских
потрясений - длинный
бордюр из пионов и гвоздики перистой в бабушкином саду. Аромат почти
буквально сбивал с ног.
Представьте городского
ребенка, впервые выехавшего на дачу, открывшего
калитку, и... Теперь пытаюсь добиться подобного
великолепия у себя.
К пионам лучше подбирать виды, достигающие в
момент цветения 3540 см: сорта гвоздики перистой, пышной, гибридной. Пышной надо обязательно давать сеяться,
иначе она быстро исчезнет, ее культивируют как
двулетник или малолетник. Кроме того, в отличие
от двух других гвоздик,
пышная не гарантирует
стабильной куртины. Самосев у этой гвоздики густой и компактный. Если

вы намерены его сохранить, то подправить качество и форму куртины очень просто. Достаточно проредить всходы и
убрать лишнее по периметру.
Хороша с пионами и турецкая гвоздика. Но не
как подбивка, а скорее
как полноценный колористический партнер. Так
что компании потребуется кто-то третий, а может,
и четвертый. Особенно
раздумывать о выборе
сорта не стоит. У всех
классических травянистых пионов цветовая
гамма идеально сочетается с гвоздиками - ни у
пионов, ни у гвоздик нет и
намека на желтый. Гибридные пионы, гвоздику
Кнаппа и крупноцветковую ремонтантную гвоздику в данный момент мы
не рассматриваем.
Еще один прекрасный
партнер для пионов - гвоздика Альвуда. В послед-

нее время она становится
все популярнее. О ней говорили как о плохо зимующей в средней полосе, но
практика доказывает обратное. Эта гвоздика довольно долго «набирает
обороты» и может несколько лет не проявлять
себя. Но если ее не трогать (не делить, не перетаскивать с места на место),
дать ей возможность
окрепнуть, то она отблагоГвоздика амурская неплохо
растет в легком затенении на
умеренно влажных почвах,
не теряет вид после цветения.
Ее можно подсаживать не
только к астильбам, проявляющим в начале июля свои
лучшие качества, но и к хостам. С хостами розовоцветковые гвоздики потрясающе
сочетаются по цвету - как с
«голубыми», так и с «желтыми». Сочетание гвоздик, цветущих манжеток и хост вроде
Грэйт Экспетейшн (Great
Expectation) представляется
мне совершенным.
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Гвоздика Альвуда отличается
не только обильным, но и
чрезвычайно длительным
цветением. При хорошем
уходе - поливах, подкормрыхлении - она способна
ках,, р
сохранять
декоративность до
сохр
ра
осени.
осен
н У нее множество сортов как
к с махровыми, так и с
простыми
цветками. Цветки
про
ос
могут
могу
у быть чистой расцветки
или с глазком. Это позволяет
использовать
гвоздику в саиспо
о
разных композициях - от
мых
хр
«ситцевых»
цветников до бла«сит
тц
городных
миксбордеров.
горо
од

дарит непревзойденным
цветением. Впрочем, так
можно сказать не обо всех
сортах гвоздики Альвуда,
поэтому какие-то придется сеять и испытывать на
свой страх и риск.
Остальные гвоздики, растущие или росшие в моем саду, не подходят к пионам. Травянка слишком
низкая и цветет на излете
пионов. Картузианская
высоковата, у нее облик
лугового растения. Гвоздики Шабо и гренадин
требуют опоры, что не
всегда удобно. Кроме
того, их надо регулярно
возобновлять, а для цветника, который хочется
сделать малоуходным, это
тоже явно не плюс.
Сказочно красивы гвоздики в сочетании с хвойными. Хвойные могут
быть как фоном, так и полноценным партнером.
Присмотритесь к маленьким корейским пихтам и
формам сосны горной, образующим кочку.
А розы? На первый
взгляд, неожиданная идея.
На самом деле гвоздики с
ранними розами - просто

Гвоздика Альвуда

неземная картинка. Очень
гармонично сочетание роз
нежных персиковых тонов
с сиреневато-розовыми насыщенными гвоздиками.
Травянистые растения
среднего яруса - лилейники, ирисы, стахис, вероника, колокольчик
скученный, манжетка тоже чудесный вариант.
Выбор гвоздик для такой
компании огромен. Еще
раз упомяну гвоздику
амурскую, она со многими
растениями совпадает по
времени цветения.
Классика - гвоздики с
почвопокровными и подушковидными растениями: это тимьяны, очитки,
камнеломки, живучки, колокольчик карпатский.
Сюда стоит добавить и те,
что образуют полянки, а
именно видовые виолы,
черноголовку, низкие летники. Для создания цветущего ковра компоненты
можно почти произвольно

ер
ремешивать
р
емешивать с гвоздигвозди
перемешивать
кой серовато-голубой,
альпийской и травянкой.
Главное, чтобы у каждого
растения была внятная
куртина.
После цветения гвоздик
место, отведенное им в
цветнике, всегда «проваливается». Вечнозеленые
оставляют низенькую «подушку», двулетние - стареющие розетки и зеленую мелочь, а некоторые
гибридные вообще практически уходят. Их легко
потерять среди сорняков
и даже по ошибке выполоть. Сажать гвоздики на
переднем плане можно
только при очень большой
любви к ним. Очевидных
решений этой проблемы,
к сожалению, нет. Что-то
можно замаскировать
смешанными посадками,
что-то прикрыть однолетниками или многолетниками, вступающими в пору
декоративности к началу
июля.
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Гвоздики не спорят с другими растениями, поскольку и листья, и цветки
воспринимаются у них как
единая масса. Опираясь
на эту мысль, я даже провела пару экспериментов.
Первый: посадила гвоздику перистую вплотную
к газону. «Трава» с травой - как это будет? Во
время цветения - волшебно. После - вполне
нормально. Голубоватый
«шлепок» гвоздик не раздражает, поскольку внимание переключается на
цветущие рядом лилейники и ирисы.
Второй эксперимент:
создала разноцветную поляну, что-то вроде луга, из
растений, близких по росту. Гвоздика картузианская, ромашки, колокольчик персиколистный, мелколепестник, гайлардия,
Гвоздика картузианская растет в лугах, на опушках сосновых лесов, охватывая
Среднюю Европу. Эту гвоздику назвали в честь монашеского ордена картузианцев.
Несмотря на скромную
«внешность», эта гвоздика
довольно популярна и давно
завоевала статус культурного
растения.

вероника, молочай... Пока
цвело - очень радовало,
пестро так, празднично.
Но после обрезки фрагмент цветника провалился
и до повторного цветения
отдельных растений выглядел довольно уныло.
Пришлось переделывать.
Мой неоднозначный
опыт с цветником-поляной
не должен пугать тех, кто
хочет использовать гвоздику как луговое растение.
С луга другой спрос: чтото еще цветет, что-то уже
сеется, идет своя внутренняя жизнь...
При создании уголков,
близких по образу к природным прототипам, до-

Видовая гвоздика Кнаппа растение на любителя: куст
рыхлый, растрепанный, цветки не слишком крупные.
Правда, это единственная
гвоздика с желтыми цветками. Сорта гвоздики Кнаппа
более интересны. Цветки
крупнее, а окраска определеннее.

брую услугу нам окажут
гвоздики Фишера и Кнаппа. В разнотравье они выглядят органично. Гвоздика Кнаппа растет на склонах холмов и любит, чтобы
было посуше, поэтому
злаки, тысячелистник и
колокольчик раскидистый - ей в помощь.
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вполне нормально чувствуют себя в обычном
приподнятом цветнике.
Даже перистая и альпийская. Это может показаться странным, поскольку,
скажем, альпийская гвоздика в природе растет на
каменистых осыпях. Но мы
имеем дело с современными сортами гибридного
происхождения. Они намного выносливее. Поэтому, увидев на пакетике
надпись «гвоздика альпийская, сорт такой-то»,
не откладывайте его с
опаской в сторону. У вас
вырастет не видовое растение, а его потомокполукровка, который будет цвести обильнее и
дольше.
Однако неприхотливость современных сортов
не должна вводить нас в
заблуждение. Да, гвоздики хорошо растут в саду,
но выбирать им ближайших соседей надо всетаки разборчиво. Они не
могут быть слишком
агрессивными или высокими, чтобы не угнетать и
не затенять гвоздики. Кроме того, гвоздики, выбрасывающие цветоносы высотой больше 40 см,
склонны к заваливанию.
Городить опоры в миксбордере или рокарии не
лучшее решение. Подпирать желательно с помо-

щью растений или камней.
Подойдут миниатюрные
кустарники, хвойные, кочки злаков, листья ирисов.
Все зависит от смысловой
нагрузки цветника.
Важно помнить, что среди гвоздик есть виды, которым по сумме обстоятельств недостаточно
солнца и хорошего дренажа. Чтобы прописать их в
саду, придется создавать
особые условия. Таким
гвоздикам необходима
бедная
каменистопесчаная почва.
Не зная этого, я чуть не
уморила гвоздику песчаную. Ей было совершенно
Гвоздика песчаная - довольно
распространенный вид. Растет
в сосновых лесах европейской
части России, любит, как можно догадаться по названию,
песчаную почву. На первый
взгляд, эта гвоздичка простовата. Но в период цветения ей
нет равных - сплошное белое
облако! Если предоставить ей
возможность, она быстро
«разбежится» и станет лучшим украшением площадок
и дорожек, замощенных натуральным камнем.

Благодаря способности гвоздик к легкой гибридизации у
нас с каждым годом все больше разнообразных сортов,
пригодных для выращивания
в саду. Но для альпинаристов
это скорее неудобство. Им,
чтобы расширить коллекцию
видовых растений, надо отправляться за семенами туда,
где гвоздики растут в дикой
природе.

не место в цветнике, но
найти другое оказалось не
так легко. В рокарий не хотелось, поскольку он у меня немного затенен. Тогда
я проделала дырку в мощении, заполнила ее смесью из листовой земли,
песка и мелкого щебня и
посадила туда гвоздику.
Как выяснилось со временем - это лучшее, что я
могла сделать для растения. Практически в песке,
среди плитняка гвоздичка
наконец проявила себя
как надо. Таким же условиям будут рады гвоздики
серовато-голубая, альпийская, иглолистная, короткостебельная, блестящая.

11

pril-zveti_01.indd 11

17.12.2012 15:51:29

Всех
Всех,
В
Вс
с ех,
ехх , кт
е
ккто
т о уж
у е в ян
уже
я
январе
н варе
в а ре
ва
ре
тоскует по саду,
с ад
д у может
м ож
ожет
е
ет
развлечь посев гвоздики
Шабо. Занятие это хлопотное, то есть самое в
данном случае подходящее. Субстрат нужен рыхлый, нейтральной реакции. Семена вжимают в
бороздки, намеченные на
расстоянии около 3 см,
затем присыпают прокаленным песком, чтобы избежать черной ножки.
Всходы появляются при
температуре 16-180 на пятый день. После этого
всходы ставят в светлое
прохладное (около 15 0)
место. Пикировку проводят дважды. Весной рассаду как можно раньше
помещают в парник. Важно не забыть прищипнуть
молодые растеньица, чтобы стимулировать ветвление.
Гвоздику Геддевига
также сеют на рассаду
дома. Это «упражнение»
обычно приходится на
февраль. А когда есть
возможность добраться
до парника в марте, то
сеют и в парники.
Обычно в марте и
апреле цветоводу уже

есть чем заняться. Но если душа просит, то самое
время взяться за гвоздику
китайскую. Для раннего
цветения семена сеют в
марте. Поскольку большинство сортов дает одну
волну цветения, посев
стоит повторить в апреле.
Причем при наличии проталин в нужных местах делать это можно прямо на
участке. Гвоздика китайская достаточно холодостойка.
Посев многолетних и
двулетних гвоздик - заня-

тие исключительно приятное. Девяносто процентов семян, продающихся
в магазинах, можно сеять
без излишних забот прямо в грунт в конце мая июне в песчаную рыхлую
почву. Все разом: и перистую, и песчаную, и амурскую, и Кнаппа, и альпийскую, и гренадин... Никакого парника или пленки
им не нужно. Желательно
лишь ненадолго притенить всходы гвоздики гренадин. Травянку и турецкую хорошо посеять на
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постоянное место, а потом проредить, отсадив
лишние растеньица.
Взойдут гвоздички
дружно, как салат. Чем
раньше их рассадить, тем
быстрее они наберут массу. Однако в первый год
ожидать красивой куртины, а тем более цветения
не ст
то
стоит.
Все это будет
позж
е на второй год обпозже:
разую
ю
разуются
подушечки, кочки и д
дерновины, начнется
пока еще робкое цветение. Третий
Т
и четвертый
годы - пик декоративности. И мы наслаждаемся
гвозд
гвоздиками по полной
программе. Увы, после
этого большинство многолетних гвоздик постепенно теряет вид. Куртины редеют и разваливаются, слабеет цветение.
Что делать?
Деление куста с целью
омоложения в данном случае - вариант трудно предсказуемый. Чтобы добиться успеха, надо хорошо
знать строение корневой
системы. У одних видов
она мочковатая, у других
стержневая. Поделив растение, можно по недоразумению отправить в компост ту часть, где остался
стержневой корень, а себе оставить «вершки», которые вряд ли укоренятся.
Не легче и с мочковатой
корневой системой. Иногда деление проходит легко и непринужденно. А бывает так, что даже большой фрагмент дернины не
укореняется и пропадает.
Лучше черенковать. Делают это в конце мая - июне. На черенки берут вегетативные побеги с
тремя-четырьмя парами
листьев. Нижние листья

Гвоздика картузианская

удаляют. Черенки закрывают банкой или пленкой.
Окоренение происходит в
течение трех недель. Для
растений с длинными побегами есть другой способ. Часть побега можно
пришпилить к земле и засыпать песком. Со временем вокруг узла должны
образоваться молодые
растеньица. И в случае с
черенками и с укоренением вегетативных побегов
узел, уходящий в землю,
надо немного подрезать
острым ножом.
Благодаря усилиям голландских селекционеров появился
гибрид турецкой гвоздики,
зацветающий в год посева,
сортосерии
Новерна
(Noverna) и Калейдоскоп
(Kaleidoscope). Эти гвоздики
можно использовать как летники. Особенность сортосерии Новерна в том, что цветки
с возрастом меняют окраску,
благодаря чему на каждой
шапке можно увидеть одновременно белые и цветные
(розовые, красные, сиреневые, персиковые). Цветение
очень длительное. Растение
устойчивое и неприхотливое.

В
се эти манипуляции
у ц прор
Все
о
об со
ра
водят,
чтобы
сохранить
любимые сорта. На мой
взгляд, это должны быть
действительно выдающиеся, редкие или семейные
гвоздики, потому что возобновить весь магазинный ассортимент через
посев - проще простого.
Помимо этого, в результате вы получите просто
огромное количество растений. Для гвоздик это
существенно.
Не все гвоздики сеют в
начале лета. Виды, отличающиеся продолжительным цветением, соответственно, поздно завязывают семена. К ним
относится гвоздика картузианская. В природе сеянцы могут появиться текущей осенью или весной
следующего года. А в саду мы сеем такие гвоздики под зиму. Чтобы не
ошибиться со временем
посева, внимательно
ознакомьтесь с информацией на обороте пакетика
с семенами. Скорее всего, вам будет предоставлен выбор - весна или
осень.
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особого внимания: глубокого полива, рыхления почвы, двух подкормок. Первую проводят через неделю после посадки растений
на постоянное место, вторую в фазе бутонизации.
При желании получить цветы на срезку с побегов удаляют боковые бутоны. Осенью гвоздику Шабо выкапывают с комом земли и
сажают в горшок. В качестве комнатного растения
она способна прожить еще
примерно месяц, а на прохладном остекленном балконе дотянет и до весны,
после чего ее стоит расчеренковать и получить самые ранние гвоздики с
крупными цветками.
За полив и подкормку
будут благодарны и такие
гвоздики, как турецкая,
гренадин, китайская, Геддевига. Остальным это не
требуется. Более того, их
даже вредно кормить и
обильно поливать, так как
можно спровоцировать
появление фузариоза или
ржавчины. Давая цветам
воду и удобрения, я просто обхожу большинство
видовых гвоздик стороной. Но сортовые гвоздики - другое дело. Единственное, что не стоит делать, так это давать им

свежий навоз. Минеральные удобрения и созревший компост вреда не
принесут. Напротив, цветение будет более пышным.
В течение лета уход за
гвоздиками сводится к
прополке. Последить нужно за молодыми растеньицами, чтобы они не заросли травой. Взрослые куртины обычно настолько
плотные, что через них
сорняки не пробиваются.
Конечно, если рядом не
растут какие-нибудь
агрессивные злаки. Они с
легкостью забьют даже
плотные подушки гвоздики перистой. Увы, засоренные сорняками посадки практически не поддаются чистке. Лучший
выход - дать гвоздикам
процвести, полюбоваться

ими и просто пересеять,
предварительно тщательно очистив почву.
После цветения гвоздики обрезают, немного
рыхлят почву и оставляют
в покое. В начале осени
некоторые виды цветут
повторно. Но это цветение
не способно повлиять на
«настроение» цветника,
поскольку оно довольно
слабое.
Если есть желание продлить срок жизни любимых турецких гвоздик,
стоит разложить длинные
молодые побеги вокруг
куста, а центр засыпать
слоем компоста. На поверхности останутся только концы побегов. Этим
приемом можно продлить
срок жизни гвоздики на
многие годы. Делают это в
августе-сентябре.
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Для гвоздик самый трудный момент - выход из зимы. Желательно, чтобы он
был постепенным и мягким. Высокие, долго не
схо
сходящие сугробы и ледяна
я корка способны убить
ная
гво
о
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тут же горят. Если
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вины
надо проредить,
о
подсыпать
свежей земли
и подождать, когда гвоздики придут в себя. Ни в
коем случае не делайте
поспешных выводов, глянув на лохматые пожелтевшие кустики, показавшиеся из-под снега. Они
еще похорошеют! Правда,
могут немного отстать в
цветении, и тогда вряд ли
удастся синхронизировать их с пионами. Впрочем, это не самая большая беда. Вывод, который
можно сделать из сказанного выше, такой: гвоздики, растущие на самых
«жгучих» местах, сразу после таяния снега надо
притенить.
Еще одна весенняя проблема - резкие перепады
дневной и ночной температуры. То пригревает, то
подмораживает. Не все
гвоздики любят такие контрасты. Если вы укрывали
неморозостойкие сорта
на зиму лапником, не спешите снимать его сразу,
как растает снег. Пусть
гвоздики немного адаптируются.

Г

воздики и не подумают
болеть, если растут в
подходящих условиях. Покупая в магазине пакетик
с семенами или деленку у
коллекционера, полюбо-

пытствуйте, что рекомендовано данному виду. Далеко не все гвоздики требуют солнца, многие
вполне могут жить в
скользящей тени. Зато ни
одна гвоздика не будет
чувствовать себя хорошо
в низине, где скапливается вода.
Участки, на которых растут гвоздики, никогда не
мульчируют органикой.
Любые растительные
остатки способны привести к появлению грибных
заболеваний. И наоборот,
мульчирование гравием
или песком полезно для
гвоздик.
Вероятность возникновения проблем возрастает в несколько раз, когда
летом стоит дождливая
погода. В такие годы надо
чаще рыхлить почву вокруг гвоздик.
Если вы увидели на листьях пятна с черным налетом, а на стеблях бурые
пятна, то это, скорее всего, альтернариоз, грибное
заболевание, приводящее
к увяданию и гибели растения. В качестве профилактики не увлекайтесь
азотными удобрениями и
всеми силами избегайте
застоя воды. Для борьбы с
заболеванием применяют
фунгицидные препараты с
интервалом в две недели.
Чтобы избежать другой
опасности - фузариоза,
Тем, кто занимается черенкованием гвоздик, надо следить
за чистотой инструмента, поскольку во время нарезки черенков легко занести инфекцию. Полезно также своевременно отбраковывать слабые
и вызывающие подозрение
экземпляры.

следует провести известкование излишне кислой
почвы и не допускать загущения посадок. Фузариоз можно распознать
по красновато-бурому
цвету стебля. Листья желтеют и увядают, растения
постепенно засыхают.
Больные экземпляры надо уничтожить. Остальные, как и в первом случае, обработать фунгицидом.
Ржавчина - тоже грибное заболевание, поражает все надземные органы
растения. Гвоздики, болеющие ржавчиной, выглядят угнетенными, стебли
ломаются, на поврежденных местах появляются
бурые вздутия и желтоватые пятна. В качестве профилактики полезны внекорневые подкормки калийным удобрением.
К сожалению, гвоздики
страдают и от вредителей.
Самый крупный из них мышь. Она любит полакомиться побегами и корнями турецкой гвоздики, поэтому если у вас на даче
мышей много, желательно
на зиму прикрыть гвоздику лапником.
Корни гвоздик могут повреждать медведки и уховертки. Бороться с ними
сложно. Один из возможных вариантов - перекопать почву поздней осенью. Так часть вредителей
вымерзнет.
Паутинный клещ, как известно, редко поражает
растения на открытом воздухе. Но и такое бывает.
Если увидите на листьях
паутину и белесые точки,
это, скорее всего, он. Против клеща используют любой акарицид.
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